
отзыв

на автореферат диссертации Марины Геннадьевны Курган 

«Ф.М. Достоевский и Италия: биографический, имагологический и рецептивный аспекты», 

представленной на соискание ученой степени кандидата филологических наук.

Специальность 10.01.01 - русская литература

Обобщающее исследование на тему «Достоевский и Италия», конечно, ожидаемо. Отрадно, что один из 

представителей томской филологической школы, известной своими работами в области имагологии и ини

циировавшей отличный профильный журнал по этому направлению, смог написать яркую диссертацию, су

щественно продвинув вперед науку о писателе.

М.Г. Курган показала свою широкую эрудицию как в круге общетеоретических проблем достоевскове- 

дения («топографические тексты» — одна из них), так и в более узкопрофессиональном ракурсе итальянских 

впечатлений великого русского романиста. Большие перечни научной литературы в автореферате в этом 

смысле отнюдь не лишние.

Параметры итальянской образности, ее концептология на страницах автореферата (см. стр. 11-12) пред

ставлены довольно скупо, причем заметно тяготение молодого исследователя к главному пункту всей его кон

цепции - восприятию творчества Данте. Так, о великом итальянце говорится в двух параграфах первой «има- 

гологической» главы, о нём же повествует следующая глава, целиком посвященная сопоставлению «Божест

венной комедии» с «Записками из Мертвого дома». Почему бы не локализовать переклички с Данте в преде

лах единого специального раздела, отведенного этому, конечно, определяющему рецептивному диалогу?

Как бы то ни было основным аналитическим вектором М.Г. Курган избирает детальное прочтение ка

торжных записок Достоевского / Горянчикова как бы на фоне Дантова ада. Моделирующее значение этой час

ти трилогии очевидно - еще Ю.М. Лотман замечал, что русская литература как часть общенациональной ре

цептивной среды отличилась удивительным безразличием к «Раю» и «Чистилищу», но вот «Ад» был воспри

нят как что-то свое, родное, понятное и близкое. Приводимые соискателем мотивные сближения в их боль

шинстве совершенно бесспорны - их всякий раз отличает свежесть взгляда и несомненная новизна.

Но вот один методологический вопрос, на мой взгляд, остается не до конца проясненным. Дело в том, 

что трилогия Данте как универсальная модель для текстов, воспроизводящих ее энциклопедизм и эпичность, 

некоторым образом утратила - особенно в моменте рецепции - свою в узком смысле слова «итальянскость». 

Подобно «Одиссее» Гомера, ставшей в ходе многосотлетних реинтерпретаций универсальной метафорой воз

вращения, но не картиной Античной Греции или даже Восточного Средиземноморья, произведение Данте не 

так-то просто воспринять в русле именно «итальянского» субстрата где бы то ни было, например, - у Достоев

ского. Данте важен для русского писателя бесспорно, но вот тот ли это тип отношений, который в положени

ях, выносимых на защиту, диссертант несколько раз именует «концептом “итальянское”»?

Тем не менее повторю вновь: работа М.Г. Курган вносит существенный вклад в наше понимание рецеп

тивных валентностей творчества Достоевского; судя по автореферату, труд молодого ученого отличают вни

мание к детали, мощная источниковая и библиографическая база, адекватность применяемых аналитических 

подходов, новизна наблюдений и масштабность выводов. У меня нет никаких сомнений в том, что представ

ленная филологическому сообществу диссертация «Ф.М. Достоевский и Италия: биографический, имагологи

ческий и рецептивный аспекты» соответствует всем требованиям, предъявляемым к актуальности, новизне, 

научной значимости и достоверности, а автор работы, Марина Геннадьевна Курган, заслуживает присуждения 

ей ученой степени кандидата филологических наук по специальности 10.01.01 - русская литература.

Против включения персональных данных, заключенных в отзыве, в документы, связанные с защитой 

указанной диссертации, и их дальнейшей обработки не возражаю.

Анисимов Кирилл Владиславович, 

доктор филологических наук, 10.01.01 

- русская литература, доцент, 

зав. кафедрой журналистики литературоведения 

Института филологии и языковой 

коммуникации Федерального

государственного автоном ного ^  '

образовательного учреждения высшего^? 

образования «Сибирский федеральныЖуш-^'

26 мая 2022 г.

ФГАОУ ВО СФУ660041, г. Красноярск, проспект С в о б ^ ы Ш ^ Щ р ^  ; *  ®  f  J  л I/
(391) 206-26-85, k i an i s i т о у2009@ v a 1\ d t&Va %

о
*  Начальник общего о т д е л —




